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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Среднесрочная программа развития МБОУ «СОШ№4» 

Цель и задачи 

программы 

Цель: Создание в 2022 году благоприятных социально- педагогических 

условий, через методическую поддержку, включающую в себя  создание 

комфортной среды, формирование положительного отношения к 

деятельности, организацию самореализации педагогов и обучающихся , 

способствующих повышению качества образования: результатов 

(подготовка обучающихся, степень достижения планируемых 

результатов) и условий (комплексная характеристика образовательной 

деятельности),  через реализацию мер по устранению факторов риска. 

Задачи: 

-создать  систему непрерывного профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающую повышение качества образования в МБОУ «СОШ№4» 

с целью улучшения образовательных результатов обучающихся ; 

-сформировать  внутришкольную систему повышения квалификации, 

учитывающую актуальные профессиональные дефициты и потребности 

каждого педагога и специфику ООП МБОУ «СОШ №4» ;  

-снизить долю обучающихся 5-6 классов, нуждающихся в  

дополнительных занятиях с целью ликвидации отставания от учебной 

программы через систему оценки образовательных достижений 

обучающихся; 

-повысить уровень качества школьной образовательной среды через 

развитие механизмов сотрудничества  педагогических работников, 

обучающихся и их  родителей (законных представителей; 

- создать в 2022 году условия для повышения уровня вовлеченности 

родителей в образовательный процесс через информационную и 

консультационную поддержку родителей (законных представителей)  по 

вопросам обучения, содержания образования, школьного уклада. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

-Доля педагогов повысивших свою квалификационную категорию; 

-доля педагогических работников, прошедших независимую оценку 

профессиональных компетенций; 

-доля учителей прошедших курсовую подготовку для устранения 

выявленных профессиональных дефицитов; 

-повышение качества обучения; 

- доля педагогов, имеющих ИОМ;  

-доля педагогов, вовлеченных в систему наставничества; 

-количество учащихся с рисками учебной неуспешности; 

-доля неуспевающих и неаттестованных по итогам учебного года 

обучающихся; 

-доля классных коллективов обучающихся, имеющих высокий риск 

возникновения буллинга; 

-доля педагогов имеющих низкий уровень сформированности 

психолого-педагогической компетентности; 

-доля педагогов, повысивших уровень психолого-педагогической  

компетентности; 

-количество конфликтных ситуаций, ситуаций буллинга, рецидивных и 

хронических конфликтов с одними и теми же обучающимися; 

-доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по медиации;  

- доля обучающихся, вовлечѐнных в школьную службу медиации;  

-доля обучающихся, вовлеченных в деятельность детских общественных 

объединений увеличится; 
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- доля обучающихся, вовлечѐнных в профориентационные мероприятия; 

- доля родителей, вовлечѐнных в учебно-воспитательный процесс; 

- доля родителей, регулярно посещающих родительские собрания. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Срок реализации программы 1год. 

1.Проектирование: март  2022 года 

Разработка проектной документации( создание нормативно-правовой 

базы, создание рабочих групп по написанию концепции, среднесрочной 

программы развития, антирисковых подпрограмм). Экспертиза пакета 

документов  . 

2.Основной этап: апрель – ноябрь 2022 года  

Апрель- май аналитические мероприятия. Проведение мониторингов в 

виде анкетирования, сравнительный анализ результатов внешней и 

внутренней оценки. 

Июнь- ноябрь реализация мероприятий направленная на решение 

поставленных задач. 

3.Итоговый: декабрь 2022 года 

Сбор аналитического материала, анализ полученных результатов, 

внесение корректировки (по необходимости) в концепцию развития 

МБОУ «СОШ№4», написание среднесрочной программы на 2023год с 

учетом полученных результатов. 

Основные 

мероприятия или 

проекты 

программы/перечень 

подпрограмм 

В рамках реализации Среднесрочной программы развития реализуются 

следующие подпрограммы: 

« Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников» 

 « Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации» 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 «Пониженный  уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды» 

« Низкий уровень вовлеченности родителей» 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы 

-Доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной 

категорией увеличится на 3%; 

-доля педагогических работников, прошедших независимую оценку 

профессиональных компетенций увеличится на 20%; 

-доля учителей прошедших курсовую подготовку увеличится на 20%; 

-повышение качества обучения увеличится на 3%; 

- по итогам рубежной (полугодовой) аттестации во 2-8 классах иметь 

100% успеваемости; 

- доля педагогов, имеющих ИОМ  100%; 

-доля педагогов, вовлеченных в систему наставничества 20%; 

-снизится доля обучающихся с рисками учебной неуспешности на 5%; 

-доля обучающихся, регулярно подвергающихся буллингу в школе 

уменьшится на 10%; 

-доля педагогов успешно выстраивающих коммуникации увеличится на 

3%;  

-доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по медиации 

увеличится на 5% ; 

-доля обучающихся, вовлечѐнных в школьную службу медиации 2%; 

-доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия профориентационной 

направленности увеличится на 10%; 

-доля родителей обучающихся удовлетворенных образовательной 

средой на 5%; 

-скорректированы планы  воспитательной работы школы и классных 

руководителей (в разделе «Работа с родителями» на 2022 год); 
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-доля родителей, вовлечѐнных в учебно-воспитательный процесс 

увеличится на 10%; 

-доля родителей, регулярно посещающих родительские собрания 

увеличится на 10%; 

-составлен и реализуется план работы по психолого-педагогическому 

просвещению родителей (законных представителей). 

Исполнители Административная команда, педагогический коллектив, ученический 

коллектив, родительская общественность, социальные партнеры. 

Порядок управления 

реализацией 

программы 

Руководителем программы является директор школы, который 

координирует деятельность рабочей группы, управляет финансовыми 

средствами, осуществляет внешнее взаимодействие.  

Ежемесячно проводятся заседания рабочей группы по результатам 

реализации программы. В ходе выполнения программы допускается 

уточнение целевых показателей и расходов на е реализацию, 

совершенствование механизма реализации программы. 

Куратор и муниципальный координатор 

 

Цель и задачи программы 
Цель:  
Создание в 2022 году благоприятных социально- педагогических условий, через 

методическую поддержку, включающую в себя  создание комфортной среды, формирование 

положительного отношения к деятельности, организацию самореализации педагогов и 

обучающихся , способствующих повышению качества образования: результатов (подготовка 

обучающихся, степень достижения планируемых результатов) и условий (комплексная 

характеристика образовательной деятельности),  через реализацию мер по устранению факторов 

риска. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие  

 задачи:  

-создать  систему непрерывного профессионального развития и роста профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающую повышение качества образования в 

МБОУ «СОШ№4»; 

-сформировать  внутришкольную систему повышения квалификации, учитывающую 

актуальные профессиональные дефициты и потребности каждого педагога и специфику ООП 

МБОУ «СОШ №4» с целью улучшения образовательных результатов обучающихся ; 

- снизить долю обучающихся 5-6 классов, нуждающихся в  дополнительных занятиях с 

целью ликвидации отставания от учебной программы через систему оценки образовательных 

достижений обучающихся; 

-повысить уровень качества школьной образовательной среды через развитие механизмов 

сотрудничества  педагогических работников, обучающихся и их  родителей (законных 

представителей; 

- создание в 2022 году условий для повышения уровня вовлеченности родителей в 

образовательный процесс через информационную и консультационную поддержку родителей 

(законных представителей)  по вопросам обучения, содержания образования, школьного уклада. 

 

Целевые индикаторы и показатели программы 
-Доля педагогов повысивших свою квалификационную категорию; 

-доля педагогических работников, прошедших независимую оценку профессиональных 

компетенций; 

-доля учителей прошедших курсовую подготовку для устранения выявленных 

профессиональных дефицитов; 

-повышение качества обучения; 

- доля педагогов, имеющих ИОМ;  

-доля педагогов, вовлеченных в систему наставничества; 
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-количество учащихся с рисками учебной неуспешности; 

-доля неуспевающих и неаттестованных по итогам учебного года обучающихся; 

-доля классных коллективов обучающихся, имеющих высокий риск возникновения 

буллинга; 

-доля педагогов имеющих низкий уровень сформированности психолого-педагогической 

компетентности; 

-доля педагогов, повысивших уровень психолого-педагогической  компетентности; 

-количество конфликтных ситуаций, ситуаций буллинга, рецидивных и хронических 

конфликтов с одними и теми же обучающимися; 

-доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по медиации;  

- доля обучающихся, вовлечѐнных в школьную службу медиации;  

-доля обучающихся, вовлеченных в деятельность детских общественных объединений 

увеличится; 

- доля обучающихся, вовлечѐнных в профориентационные мероприятия; 

- доля родителей, вовлечѐнных в учебно-воспитательный процесс; 

- доля родителей, регулярно посещающих родительские собрания. 

 

Сроки и этапы реализации программы 
Срок реализации программы 1год. 

1.Проектирование: март  2022 года 

Разработка проектной документации( создание нормативно-правовой базы, создание 

рабочих групп по написанию концепции, среднесрочной программы развития, антирисковых 

подпрограмм). Экспертиза пакета документов  . 

2.Основной этап: апрель – ноябрь 2022 года  

Апрель- май аналитические мероприятия. Проведение мониторингов в виде 

анкетирования, сравнительный анализ результатов внешней и внутренней оценки. 

Июнь- ноябрь реализация мероприятий направленная на решение поставленных задач. 

3.Итоговый: декабрь 2022 года 

Сбор аналитического материала, анализ полученных результатов, внесение корректировки 

(по необходимости) в концепцию развития МБОУ «СОШ№4», написание среднесрочной 

программы на 2023год с учетом полученных результатов. 
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Основные мероприятия программы/ перечень подпрограмм с основными мероприятиями 

Направление 

в 

соответствии 

с риском 

Цель АРП Задачи Ожидаемые 

результаты 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Показате

ли 

Ответственн

ые 

Недостаточна

я предметная 

и 

методическая 

компетентнос

ть 

педагогическ

их 

работников 

Создание в 2022 году 

системы непрерывного 

профессионального развития 

и роста профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров, 

обеспечивающей 

повышение качества 

образования в МБОУ 

«СОШ№4», за счет 

повышения педагогического 

и профессионального 

мастерства, овладения 

профессиональными 

компетенциями; 

совершенствования форм, 

методов и средств обучения; 

совершенствования 

педагогических технологий 

обучения и внедрения 

современных технологий 

обучения. 

 

Провести диагностику 

профессиональных 

дефицитов педагогов и на 

ее основе составить план 

повышения 

квалификации педагогов  

Повышение 

качества 

обучения 

увеличится на 3% 

Доля 

педагогических 

работников 

повысивших 

квалификацию 

увеличится на 3% 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

независимую 

оценку 

профессиональны

х компетенций 

увеличится на 

20% 

Доля учителей 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

увеличится на 

20% 

Доля педагогов , 

занятых 

инновационной 

Организация и 

проведение 

диагностики 

профессиональных 

дефицитов 

педагогов(путем 

анкетирования), 

анализ полученных 

результатов. 

 

Создание и 

реализация ИОМ 

педагога на основе 

выявленных 

профессиональных 

дефицитов. 

 

Разработка и 

реализация 

программы 

«Наставничество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 2022г 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2022г 

 

 

 

 

 

 

Выявлен

ные 

професси

ональные 

дефицит

ы 

 

 

 

 

ИОМы 

педагого

в 

 

 

 

 

 

Рабочая 

программ

а 

 

 

 

Заместители 

директора 

по УВР, 

руководител

и ШМО 
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деятельностью 

увеличится на 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 Привести в соответствие  

систему управления 

качеством образования, 

обеспечивающую 

повышение 

объективности оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся через 

формирование 

современной и  

сбалансированной 

школьной системы оценки 

качества образования 

(ВСОКО)Провести 

диагностику 

профессиональных 

дефицитов и на ее основе 

составить план 

повышения 

квалификации педагогов 

Анализ 

результатов 

внешней оценки 

качества 

образования в 

школе. 

 

 

 

 

Разработка ВСОКО 

(критериев, 

показателей, 

методов и способов 

диагностики)  в 

соотвествии со 

структурой и 

содержанием КИМ 

(ВПР, ГИА) 

 

май-июнь 

 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

2022г. 

 

 

Список 

проблемн

ых точек 

по 

параллеля

м и 

классам 

 

 

 

Обновле

ние ФОС 

(фонд 

оценочн

ых 

средств) 

Заместители 

директора 

по УВР 
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 Внедрение в практику 

работы школы новых 

современных 

образовательных 

технологий, перенос 

фокуса методической 

работы на внедрение 

новых методов и форм 

урока. 

 

 

Единый 

методический день 

««Внедрение  в 

образовательный 

процесс новых 

образовательных 

технологий с 

целью повышения 

качества 

образования в 

школе». 

 

 

Проведение 

открытых уроков, 

как демонстрация 

приобретенных в 

результате 

курсовой 

подготовки  

профессиональных 

компетентностей. 

 

Семинар  

«Проблемы 

дисциплины 

обучающихся в 

современной 

школе и пути их 

решения» 

октябрь 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

2022г. 

 

 

Протокол 

МС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект

ы уроков 

в разделе 

«Методи

ческая 

копилка» 

на сайте 

школы 

 

 

Протокол 

МС 

Заместители 

директора 

по УВР, 

руководител

и ШМО 

Заместители 

директора 

по УВР, 

педагоги 

психологи 

Несформиров

анность 

внутришколь

ной системы 

повышения 

Формирование в 2022 

году внутришкольной 

системы повышения 

квалификации, 

учитывающей актуальные 

Выявить 

профессиональные 

дефициты педагогов 

 

Доля педагогов, 

имеющих ИОМ  

100% 

Доля учителей 

прошедших 

Создание рабочей 

группы по 

организации 

мониторинга 

«Профессиональн

апрель2022 Анкета 

«Професс

иональны

е 

дефицит

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учителя 
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квалификаци

и 

профессиональные 

дефициты и потребности 

каждого педагога и 

специфику ООП МБОУ 

«СОШ №4» с целью 

улучшения образовательных 

результатов обучающихся. 

курсовую 

подготовку 

увеличится на 

20% 

Доля педагогов, 

вовлеченных в 

систему 

наставничества 

20% 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

независимую 

оценку 

профессионально

й компетенций  

увеличится на 

20% 

Созданы условия 

для 

качественного 

взаимодействия 

педагогов 
 

 

 

ые дефициты 

педагога». 

 

Подбор 

диагностического 

инструментария и 

диагностика 

профессиональных 

дефицитов 

педагогического 

коллектива. 

ы 

педагога» 

 

 

Составле

ние 

карты 

дефицито

в 

отдельны

х 

педагого

в и 

коллекти

ва в 

целом  

 

Провести мониторинг 

образовательных 

результатов 

обучающихся, выявить 

дефициты их знаний, 

умений, навыков. 

 

Создание группы 

учителей для 

проведения 

мониторингового 

исследования 

имеющихся 

результатов  

внутреннего и 

внешнего контроля 

по выявлению 

дефицитов знаний, 

умений и навыков 

обучающихся  

 

май-

июнь2022 

 Заместитель 

директора 

по УВР, 

учителя 

Провести декомпозицию 

полученных дефицитов 

знаний обучающихся в 

цели обучения педагогов. 

Совместная работа 

1 и 2-й групп по 

соотнесению 

результатов 

май- июнь 

2022 

Составлен 

план-

график 

повышен

Директор, 

зам 

директора 

по УВР 
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 дефицитов 

обучающихся с 

дефицитами детей 

ия 

квалифик

ации и 

професси

ональной 

подготовк

и. 

Разработать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты педагогов на 

основе полученных 

данных о дефицитах 

детей и 

профессиональных 

дефицитов педагогов. 

Разработка ИОМ июнь 2022 ИОМ 

учителя 

Учителя 

предметник

и 

Создать группы 

совместного 

профессионального 

развития учителей, 

площадки общей 

практики и представления 

полученного опыта. 

Адаптация 

полученных 

знаний и 

приобретенного 

опыта в 

ежедневной 

практике 

 

декабрь 

2022 

Сформир

ованные 

группы 

совместн

ого 

повышен

ия 

квалифик

ации 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Обеспечить методическое 

сопровождение педагогов 

в процессе адаптации 

приобретенных ими 

знаний и умений в 

текущей педагогической 

практике. 

 

Разработка 

программы 

«Наставничество» 

сентябрь 

2022 

Разработ

ана 

программ

а 

«Наставн

ичество» 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Высокая доля 

обучающихся 

Снижение доли 

обучающихся 5-6 классов, 

Выявить  обучающихся 5-6 

классов, испытывающих 

- снизится доля 

обучающихся с 

Анализ 

результатов 

апрель- май   

2022 

Составле

н  список 

Зам. 

директора 
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с рисками 

учебной 

неуспешност

и 

нуждающихся в  

дополнительных занятиях с 

целью ликвидации 

отставания от учебной 

программы через систему 

оценки образовательных 

достижений обучающихся 

трудности в обучении рисками учебной 

неуспешности на 

5%; 

- повысится 

успеваемость и 

уровень качества 

знаний, рост 

учебных 

достижений 

обучающихся по 

результатам 

внешней оценки 

составит 3%; 

-по итогам 

рубежной 

(полугодовой) 

аттестации во 2-8 

классах иметь 

100% 

успеваемости 

 

промежуточной 

аттестации 2022 и 

текущей 

успеваемости 

обучающ

ихся 5-6 

классов, 

испытыв

ающих 

трудност

и в 

обучении 

по УВР 

Соотнесение 

результатов 

текущей 

успеваемости с 

результатами 

промежуточной 

аттестации 

Май   2022 Зам. 

директора по 

УВР, 

учителя-

предметники 

Составить ИОМ для 

обучающихся согласно 

выявленного  списка  

Составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

Август 2022 Составлен

ы ИОМы 

обучающи

хся 5,6 

классов с 

трудностя

ми 

обучения 

(на 1 

четверть) 

Руководител

и МО, 

учителя-

предметники 

Определение 

рекомендаций по 

оказанию помощи 

со стороны 

родителей  

слабоуспевающим 

детям 

Сентябрь 

2022 

Составлен

ы памятки 

родителям  

зам. 

директора по 

УВР 

учителя-

предметники 

Обеспечить 

сопровождение ИОМ 

обучающихся 

Анализ 

результативности 

реализации ИОМ, 

сопоставление 

результатов 

диагностических 

работ с текущей 

Ноябрь 2022 Проведена 

оценка 

эффективн

ости 

реализаци

и ИОМ 

зам. 

директора по 

УВР 

учителя-

предметники 
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успеваемостью 

Корректировка 

списка 

обучающихся с 

трудностями 

обучения 

Ноябрь  2022 Корректир

овка 

индивидуа

льного 

развития 

ученика 

учителя-

предметники 

Организовать на уроках 

индивидуальную  работу с 

обучающимися, 

имеющими пробелы в 

знаниях и 

испытывающими 

трудности в обучении 

 

 

 

 

 

Применение  

личностно 

ориентированных 

педагогических 

технологий, 

предусматривающи

х субъект-

субъектный, 

деятельностный, 

индивидуальный, 

дифференцированн

ый подходы 

Сентябрь-

декабрь 2022 

Использов

ание на 

уроках 

педагогам

и 

указанных 

технологи

й 

учителя-

предметники 

Оказание  

методической 

помощи педагогам 

через работу 

методических 

объединений, 

методического 

совета школы 

Сентябрь-

декабрь 2022 

 зам. 

директора по 

УВР, 

руководител

и МО 
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Провести мониторинг 

системы оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

обновится  

система оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

Мониторинг 

инструментов 

оценки, их форм и 

регулярности 

проведения 

Июнь 2022 Обновле

на 

система 

оценки 

образоват

ельных 

достижен

ий 

обучающ

ихся 

зам. 

директора 

по УВР, 

руководител

и МО 

 
Пониженны

й уровень 

качества 

школьной 

образовател

ьной и 

воспитатель

ной среды 

Повышение уровня 

качества школьной 

образовательной среды 

через развитие 

сотрудничества 

педагогических 

работников, обучающихся 

и их  родителей (законных 

представителей). 

1. Провести  диагностику 

риска возникновения 

буллинга в классных 

коллективах МБОУ 

«СОШ №4» 

Доля 

обучающихся, 

регулярно 

подвергающихся 

буллингу в 

школе 

уменьшится на 

10% 

1.Диагностика 

классных 

коллективов 4-8 

классов на 

предмет 

возникновения 

буллинга 

(диагностика 

Бочавер А.А., 

Кузнецова В.Б.) 

 

Апрель, 1 - 

2неделя 

Выявлен

ы 

классны

е 

коллект

ивы в 

которых 

наблюда

ется 

факт, 

риск 

буллинг

а. 

Выявлен

ы 

отдельн

ые 

обучаю

щиеся 

(«аутсай

деры»,  

«изгои») 

в 

Заместител

ь 

директора 

по ВР, 

классные 

руководите

ли, 

педагог-

психолог 
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классны

х 

коллект

ивах. 

2.Анализ 

диагностики  

Апрель 

3 неделя  

Выявлен

ы 

классы с 

высоким

и 

показате

лями 

риска 

возникн

овения 

буллинг

а 

3.Совещание с 

классными 

руководителями 

классов (с 

высокими 

показателями 

риска 

возникновения 

буллинга) 

Апрель, 3 

неделя 

Протоко

л 

совещан

ия 
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2. Разработать и 

реализовать программу 

«Антибуллинг». 

Доля 

обучающихся, 

регулярно 

подвергающихся 

буллингу в 

школе 

уменьшится на 

10% 

 

 

 

 

 

1. Корректировка 

планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей и 

реализация 

мероприятий, 

способствующих 

продуктивному 

сотрудничеству 

(конкурсы: 

«Фестиваль 

военной песни», 

«Праздник 

урожая», 

«Новогодняя 

фантазия» и др.) 

Апрель - 

декабрь 

Еженеде

льная 

план-

сетка 

меропри

ятий, 

конкурс

ы, 

фотоотч

ет 

Заместител

ь 

директора 

по ВР, 

классные 

руководите

ли, 

педагог-

психолог 

Доля 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

детских 

общественных 

объединений 

увеличится на 

5% 

 

 

2. Вовлечение  

учащихся в 

социально-

полезную 

деятельность 

через участие в 

акциях школьного 

добровольческого 

отряда  «Пламя 

добра», РДШ,  

военно-

патриотического 

клуба 

В течение 

года  

Акции, 

фотоотч

ет 

Педагог – 

организато

р, педагог-

организато

р ОБЖ, 

заместител

ь 

директора 

по ВР 
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«Отечество», 

юнармейского 

отряда «Легион» 

3. Организация 

обучения резерва 

подростков-

медиаторов для 

работы в 

школьной службе 

медиации через 

реализацию 

дополнительной 

общеобразователь

ной 

общеразвивающе

й 

программы/прогр

аммы внеурочной 

деятельности  

Сентябрь - 

декабрь 

Разработ

ана и 

реализов

ана 

програм

ма 

обучени

я 

резерва 

подрост

ков-

медиато

ров для 

работы в 

школьно

й 

службе 

медиаци

и 

Заместител

ь 

директора 

по УВР, 

руководите

ль 

школьной 

службы 

медиации 

 Доля 

обучающихся, 

вовлеченных в 

школьную 

службу 

медиации 

увеличится на 

2% 

 3. Провести диагностику                     

уровня 

сформированности 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогических 

работников, выявить 

дефициты. 

 

Доля  

педагогических 

работников 

успешно 

выстраивающих 

коммуникации 

на увеличится  

3% 

1.Диагностика 

уровня 

сформированност

и психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогических 

работников 

 

 Июнь 

2022г.   

Выявлен

ы 

дефицит

ы 

педагоги

ческих 

работни

ков 

(классн

ых 

Заместител

ь 

директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 
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руковод

ителей) 

в 

овладен

ии 

знаниям

и, 

методик

ами, 

приемам

и 

предотв

ращения 

конфлик

тных 

ситуаци

й, 

выстраи

вании 

коммуни

кации 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.Разработка 

плана 

мероприятий по 

ликвидации 

выявленных 

дефицитов 

(семинар, тренинг 

«Учитель и 

проблема 

дисциплины») 

Август, 

сентябрь 

2022г.   

Разработ

ан план 

повыше

ния 

квалифи

кации с 

целью 

ликвида

ции 

дефицит

Директор, 

заместител

ь 

директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 
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ов 

педагого

в 

3. Реализация 

плана  

Сентябрь - 

декабрь 

Повыше

ние 

компете

нтности 

педагого

в, 

фотоотч

ет 

Педагог-

психолог, 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

курсовую 

подготовку по 

медиации 

увеличится на 

5% 

4. Обучение 

педагогов на 

курсах 

повышения 

квалификации по 

теме «Служба 

школьной 

медиации». 

Сентябрь, 

октябрь 

2022 

Повыше

ние 

компете

нтности 

педагого

в 

Директор, 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

4. Систематизировать 

профориентационную 

работу в школе.  

 

Доля 

обучающихся, 

вовлеченных в 

мероприятия 

профориентацио

нной 

направленности 

увеличится на 

10% 

Реализация  плана 

профориентацион

ной работы 

школы. 

Работа на 

платформе «Билет 

в будущее». 

 

Сентябрь – 

декабрь 

2022 

Конкурс

ы 

профори

ентацио

нной,  

акции, 

фотоотч

ет 

Директор, 

заместител

ь 

директора 

по УВР, 

педагоги-

психологи, 

учителя-

предметни

ки 

Низкий 

уровень 

вовлеченнос

ти 

родителей 

Создание в 2022 году 

условий для повышения 

уровня вовлеченности 

родителей в 

образовательный процесс 

Провести диагностику 

«Оценка уровня 

удовлетворенности 

образовательной средой» 

родителей, 

Доля родителей 

обучающихся 

удовлетворенны

х 

образовательной 

1.Диагностика 

«Оценка уровня 

удовлетворенност

и образовательной 

средой» 

Апрель  

1 неделя 

Выявлен

ы 

факторы 

неудовл

етворен

Педагог-

психолог, 

классные 

руководите

ли, 
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через информационную и 

консультационную 

поддержку родителей 

(законных представителей)  

по вопросам обучения, 

содержания образования, 

школьного уклада 

проанализировать 

результаты. 

средой на 5% (по методике Е.Н. 

Степанова) 

ности 

образова

тельной 

средой 

заместител

ь по УВР 

2.Анализ 

диагностики  

Апрель 

2 неделя  

Выявлен

ы 

классы с 

высоким

и 

показате

лями 

неудовл

етворен

ности 

родител

ей 

образова

тельной 

средой 

Скорректировать планы 

воспитательной работы 

школы и классных 

руководителей (в разделе 

«Работа с родителями» 

на 2022 год). 

Скорректирован

ы планы  

воспитательной 

работы школы и 

классных 

руководителей 

(в разделе 

«Работа с 

родителями» на 

2022 год) 

1.Собеседования с 

классными 

руководителями 

классов (с 

высокими 

показателями 

уровня 

неудовлетворенно

сти родителей 

образовательной 

средой) 

Апрель, 3 

неделя 

Еженеде

льная 

план-

сетка 

меропри

ятий 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководите

ли, 

учителя-

предметни

ки, 

заместител

ь по УВР 
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2. Обсуждение на 

родительских 

собраниях 

результатов 

диагностики и 

совместное  

планирование 

внеклассных 

мероприятий 

Апрель - 

май 

План – 

сетка 

меропри

ятий 

классны

х 

руковод

ителей 

3.Корректировка 

плана 

воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

запланированы 

мероприятия: 

«Родительский 

день открытых 

дверей класса» 

(посещение 

школьных 

учебных и 

внеурочных 

занятий), детско-

родительские 

проекты, 

приуроченные к 

календарным 

мероприятиям, 

спортивно-

Апрель  

- май 

Проведе

ны 

совмест

ные 

меропри

ятия, 

фотоотч

ет на 

сайте 

школы 
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оздоровительное 

мероприятие 

Активизировать работу 

общешкольного и 

классного родительских 

комитетов 

Доля родителей, 

вовлечѐнных в 

учебно-

воспитательный 

процесс 

увеличится на 

10% 

Доля родителей, 

регулярно 

посещающих 

родительские 

собрания 

увеличится на 

10% 

Анализ и 

составление и 

реализация плана 

учебно – 

воспитательных 

мероприятий с 

участием 

общешкольного 

родительского 

комитета на 2022 

– 2023 учебный 

год 

Май - 

сентябрь 

2022 

 

Состав

лен план 

совмест

ных 

меропри

ятий 

(родител

и – 

дети), 

протоко

лы 

родител

ьских 

собрани

й (кол-

во 

родител

ей) 

Заместител

и 

директора 

по УВР, 

классные 

руководите

ли 
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 Организовать психолого 

– педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам 

организации учебно - 

воспитательного 

процесса. 

 

Составлен и 

реализуется план 

работы по 

психолого-

педагогическому 

просвещению 

родителей 

(законных 

представителей) 

Составление 

и реализация 

плана работы по 

психолого-

педагогическому 

просвещению 

родителей 

(законных 

представителей) с 

включением 

следующих 

мероприятий: 

- всеобуч 

«Час 

просвещения»: 

«Способы 

установки 

позитивных, 

доверительных 

взаимоотношений 

с детьми», 

- правовой 

лекторий: «Права 

и 

обязанности 

участников 

образовательного 

процесса, 

касающиеся 

формирования 

ЗОЖ 

школьников», 

организация 

встреч родителей 

с работниками 

Август 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Состав

лен план 

работы 

по 

психоло

го-

педагоги

ческому 

просвещ

ению 

родител

ей 

(законн

ых 

представ

ителей) 

 

Заместител

и 

директора 

по УВР, 

специалист

ы СППС, 

классные 

руководите

ли 
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правоохранительн

ых органов, 

медицины, 

пожарной части. 

- организация 

семейного форума 

   Планирован

ие и проведение 

общешкольных 

родительских 

собраний, 

собраний по 

параллелям, 

собраний по 

классам. 

 

В течение 

года 

Увели

чение 

количес

тва 

родител

ей 

регуляр

но 

посеща

ющих 

родител

ьские 

собрани

я, 

протоко

лы 

Заместител

ь 

директора 

по ВР, 

педагог - 

психолог, 

социальны

й педагог, 

классные 

руководите

ли 
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Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

-Доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной категорией увеличится 

на 3%; 

-доля педагогических работников, прошедших независимую оценку профессиональных 

компетенций увеличится на 20%; 

-доля учителей прошедших курсовую подготовку увеличится на 20%; 

-повышение качества обучения увеличится на 3%; 

- доля педагогов, имеющих ИОМ  100%; 

-доля педагогов, вовлеченных в систему наставничества 20%; 

-снизится доля обучающихся с рисками учебной неуспешности на 5%; 

-доля обучающихся, регулярно подвергающихся буллингу в школе уменьшится на 10%; 

-доля педагогов успешно выстраивающих коммуникации увеличится на 3%;  

-доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по медиации увеличится на 5% ; 

-доля обучающихся, вовлечѐнных в школьную службу медиации 2%; 

-доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия профориентационной направленности 

увеличится на 10%; 

-доля родителей обучающихся удовлетворенных образовательной средой на 5%; 

-скорректированы планы  воспитательной работы школы и классных руководителей (в разделе 

«Работа с родителями» на 2022 год); 

-доля родителей, вовлечѐнных в учебно-воспитательный процесс увеличится на 10%; 

-доля родителей, регулярно посещающих родительские собрания увеличится на 10%; 

-составлен и реализуется план работы по психолого-педагогическому просвещению родителей 

(законных представителей). 

  

Исполнители и порядок управления реализацией программы. Механизмы 

реализации программы  

           Руководителем программы является директор школы, который координирует деятельность 

рабочей группы,  осуществляет внешнее взаимодействие, обеспечивает продвижение реализации 

программы, ведет диалог с членами коллектива в зоне их ответственности, создает условия для 

повышения мотивации школьников. Осуществляет деятельность по финансовому обеспечению 

реализации программы (использование бюджетных средств; привлечение внебюджетных 

ресурсов). Организует контроль за выполнением учебных планов, программ. 

          Ежемесячно проводятся заседания кураторов  антирисковых программ, кураторами 

являются заместители директора по УВР. Решение задач программы обеспечивается путем 

реализации антирисковых программ по соответствующим направлениям риска. 

 

Факторы риска Куратор  

Недостаточная   предметная и 

методическая компетентность 

педагогических работников 

Зам. директора по УВР 

Шумилова Е.Г. 

 

 

 

Несформированность  

внутришкольной системы повышения 

квалификации 

Зам. директора по УВР 

Шумилова Е.Г. 
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Высокая  доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешности 

Зам. директора по УВР 

Святуненко А.А. 

Пониженный  уровень качества 

школьной образовательной и 

воспитательной среды 

Заместитель директора по ВР 

Измайлова А.В. 

 

Низкий уровень вовлеченности 

родителей 

Зам. директора по ВР 

Измайлова А.В. 

            Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе  обеспечивает учебно-

методическое сопровождение программы, методическую работу с педагогическими кадрами, 

отвечает за внутришкольный контроль, сбор и обработку данных  в рамках программы.               

            Заместитель директора по воспитательной  работе создает педагогически обоснованную и 

социально значимую систему внеклассной и внешкольной воспитательной работы, 

направленную на организацию здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения 

детей и подростков, самоопределение и саморазвитие личности учащегося. Оказывает 

методическую помощь классным руководителям в организации воспитательной работы. 

            Педагог - психолог  организует психолого-педагогическое сопровождение. Осуществляет 

диагностирование уровня мотивации школьников, анализирует результаты, вырабатывает 

рекомендации, проводит тренинги общения с учениками, родителями, педагогами, беседы, 

теоретические и практические семинары, индивидуальные и групповые консультации. 

           Классный руководитель собирает и анализирует информацию о результатах учебной 

деятельности школьников с низкой учебной мотивацией, определяет совместно с учителями –

предметниками ближайшие и перспективные цели по повышению мотивации школьников, 

помогает разработать индивидуальные образовательные траектории для учащихся с низкой 

мотивацией. 

            Социальный педагог осуществляет контроль за посещаемостью школы учащимися, за 

сбор и обработку данных  по профилактической работе.  

            Председатель родительского комитета школы  осуществляет вязь с общественностью. 

            Ежемесячно проводятся заседания рабочих групп по реализации антирисковых программ. 

В ходе реализации программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее 

реализацию, совершенствование механизма реализации программы.  

 


